План социально-педагогической работы на 2017-2018 учебный год
№
п\п

1.

Направл
ение
деятельн
ости

Задачи в
рамках
направлен
ия

Организа
ционноуправлен
ческая
деятельно
сть

Обеспечит
ь
эффективн
ость
воспитател
ьного
процесса в
ученическо
м
коллективе

Мероприятия по
реализации задач

Сроки
проведения

1. Выявление студентов,
имеющих статус дети-сироты
и дети, оставшиеся без
попечения родителей, детейинвалидов
2. Формирование личных дел
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
3. Уточнение списков учащихся
состоящих на учете в ПДН;
детей-инвалидов; детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4. Собрание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
5. Вовлечение в кружки,
конкурсы, викторины;
6. Проведение инструктажей со
студентами по правилам
техники безопасности, правил
дорожного движения,
безопасного поведения в

До
10.09.2017
года

До
05.09.2017
года

До
10.09.2017
года
В течение
года
В течение

Отметка о выполнении

городе, поведение в быту, на
воде;

2.

Нравстве
нноправовое
воспитан
ие

1.
Сформиров
ывать
правила
поведения
и
уважитель
ное
отношение
в
коллектив
е к правам
друг друга;
2.
Сформиров
ать
негативное
отношение
к
возможнос
ти
употреблен
ия
наркотичес
ких
веществ и
совершени
ю

года

1. Выявление и
постановка на
внутритехникумовский
учет техникума студентов
склонных к
правонарушениям,
употреблению алкоголя,
наркотических и
токсичных веществ, не
посещающих или\и
систематически
пропускающих занятия
теоретического и
практического обучения
по неуважительным
причинам;

В течение
года

2. Рейды совместно с
работниками ПДН,
участковым,
администрацией
техникума по домам
студентов систематически
пропускающих занятия;

В течение
года

3. Индивидуальные
беседы с обучающимися
совершившими
правонарушения и

По
согласован
ию с ПДН
(по мере
необходим
ости)

По
согласован
ию

правонару
шений.

антиобщественные
действия;
4. Организация встреч:
- с сотрудниками ПДН;
- с сотрудниками ГИБДД;
- представителями
прокуратуры;
- врачами-специалистами.

3.

Работа с
кл.руково
дителями,
мастерам
и п/о

Обеспечит
ь
эффективн
ость
воспитател
ьного
процесса в
студенческ
ом
коллективе

4.

Работа с
родителя
ми

Привлечь
родителей
к участию
в
организаци
онновоспитател
ьном

1. Совместная работа с кл.
руководителями , учащимися
«группы риска»

1. Родительское собрание
учащихся, относящихся к
группе «риска» с
приглашением специалистов.
2. Организация консультаций
специалистов нарколога,
психолога, и других, для
родителей;
3. Изучение семей студентов и

В течение
года

В течение
года

По мере
необходим

процессе

5.

Работа с
детьмисиротами
и детьми,
оставшим
ися без
попечени
я
родителе
й.

Обеспечит
ь
эффективн
ость по
социально
й
поддержке
детейсирот и
детей,
оставшихс
я без
попечения
родителей.

организация индивидуальной
работы с семьями,
нуждающихся в
педагогической поддержке
1. Обеспечение правовой
защиты:

ости
В течение
года
Сентябрь –
октябрь

- восстановление
необходимых документов;
- решение жилищного
вопроса;
- контроль за
своевременным
исполнением
материальных выплат;
2 Обеспечение
социальнопедагогической помощи и
поддержки:
- выявление пробелов в
знаниях;
- выявление степени
педагогической
запущенности;
- создание условий для
развития познавательных
и творческих

В течение
срока
обучения

В течение
года

В течение
всего срока
обучения

В течение
всего срока
обучения

способностей: вовлечение
в кружки, секции, участие
в мероприятиях.

Постоянно

3. Обеспечение
социально –
психологической помощи
и поддержке:

В течение
года

- решение вопросов по
оздоровлению студентов и
отдыха;
- организация
медосмотров;
- Организация
правильного
полноценного питания;

В течение
всего срока
обучения
по мере
необходим
ости
В течение
года
Постоянно

- организация лечения;
- организация трудовой
занятости;
- формирование культуры
поведения и
межличностных
отношений на уроках
теоретического и
производственного
обучения;
- организация
консультаций для

По мере
необходим
ости
Постоянно

опекунов.
4. Контроль за
студентами
(посещаемость,
успеваемость,
обследование жилищнобытовых условий)
6.

Познавательная
деятельность

Сформиров
ать у
обучающи
хся
положител
ьное
отношение
к учебному
процессу.

1. Встреча с
руководителями кружков,
секций с целью
определения
обучающимися в
различные объединения
по интересам;
2. Изучение личности
студентов путем
наблюдения,
тестирования.

Сентябрьоктябрь

В течение
года

1 раз в год

3. Составление
социального паспорта
группы
6.

Работа с
учащимися
состоящих на
педагогическом
учете и учете
ПДН, «группы

Помощь
студентам
попавших
в трудную
жизненную
ситуацию;

1. Организация консультаций для
опекунов в организации опеки
и попечительства, КДН, ПДН,
у психолога, специалистов
медиков
2. 2. Обследование жилищнобытовых условий,

В течение
года
(по мере
необходим
ости)

риска»

Взаимодействие
с родителями,
ПДН, КДН.

посещаемость семей студентов
состоящих на учете. 3.
Составление характеристики
студента состоящего на учете.
4. Совместная робота с КДН,
ПДН, отделом опеки и
попечительства.
5. Ведение журнала учета о
занятости студентов в кружках
секциях, а также информация о
занятости учащихся во время
каникул;

В течение
года
Постоянно
В течение
года

